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Мы живем в очень сложном мире. Наш мир разделен границами, 
религиями, валютой, идеологиями. Единственно, что нас иногда 
объединяет – экономические или политические интересы, жажда 
богатства и власти, а еще ненависть к противникам или оппонентам 
наших религий, идеологий, мировоззрений. Все это разделение 
отпечатывается в нашем сознании совершенно незаметно и 
существует практически естественно. Однако развивающийся на 
наших глазах кризис цивилизации сделал эти процессы очень 
заметными и показал их противоестественность для природы 
человека, человеческого сообщества, да и для всей планетарной 
системы, именуемой Земля. 

Выход из создавшейся цивилизационной ситуации видится в 
формировании холистического мировоззрения у определенной части 
населения средствами образования. Под «определённой частью 
населения» понимается та прослойка, которая задаётся вопросами о 
смысле всего происходящего как с ними, так и со всем Миром. 

Как философская парадигма, современный холизм в состоянии 
собрать разрозненные фрагменты нашего сознания в целостную, 
холистическую картину мира. Для этого необходимо популяризация 
идей и методов данной парадигмы среди научного и философского 
сообщества, разработка новых методов познания и расширение 
границ науки как таковой. 

Холизм очень древняя парадигма природы Вселенной, природы 
Человека и природы их взаимоотношений. В основе этой парадигмы 
лежит вневременная мудрость, существование которой многие 
современные   интеллектуалы отрицают в силу особенностей своей 
ментальности. Однако это отрицание не означает её действительного 
отсутствия, в чем постоянно убеждаются искатели и любители этой 
мудрости – философы.  
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Каждая парадигма должна на чем-то базироваться, иметь 
определенный набор аксиом или постулатов, не требующих 
доказательств, т.е. имеющих очевидный характер. Есть такие 
аксиомы и в холизме. Однако не всё очевидное очевидно всем!   

В качестве основных положений или идей холизма могут быть 
использованы Герметические принципы или максимы, подробно 
изложенные в книге «Кибалион», вышедшей в свет в 1908 году в 
Чикаго. 

При ближайшем рассмотрении этих принципов оказалось, что 
они есть не что иное, как законы квантовой реальности, к 
осмыслению которых современная наука только подходит. 

Квантовая реальность – это, говоря языком современной 
физики, нелокальные миры, которые находятся в причинно-
следственной связи между собой и нашим локальным, физическим 
миром.  

 В свое время известный физик Дэвид Бом предложил 
концепцию мира как голограммы в динамике. Согласно с этой 
концепцией мир, каким мы его знаем, представляет собой только 
один аспект реальности, ее «явный» или «развернутый» порядок. 
Порождающей же его матрицей является «скрытый» (имплицитный) 
порядок, то есть, как правило, незримая для нас сфера, в которой 
время и пространство свернуты. Для понимания имплицитного 
порядка, Бом счел нужным рассматривать и сознание как 
неотъемлемый компонент «холодвижения», а потому включил в 
«развернутый» порядок и его. Таким образом, сознание и материя 
оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, однако не 
имеющими причинных связей на «явном» уровне реальности. Они 
представляют собой вложенные друг в друга проекции более высокой 
реальности, которая не является ни материей, ни сознанием в чистом 
виде.   

Если наш макромир детерминирован классическими законами 
механики Ньютона, вполне себе объективен и существует независимо 
от нашего сознания, а к тому же локален, то есть существует «здесь и 
сейчас», определён во времени и пространстве, то в квантовом, 
нелокальном мире нет такого разделения на «здесь и сейчас», а все 
взаимодействия передаются мгновенно. Здесь нет привычной для нас 
материи или вещества, а есть только набор неких энергетических и 
информационных отношений со всей Вселенной. Плюс ко всему на 
смену привычной объективности приходит некая магическая 
субъективность, когда любой акт измерения не просто изменяет 
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состояние квантовой системы, но фактически создаёт его. Мы 
превращаемся из зрителей в актёров, а из простых наблюдателей в 
конструкторов, а то и творцов если не всего Мироздания, то своей 
реальности!  

На языке теософии эти две реальности именуются 
соответственно непроявленным и проявленным уровнями. При этом 
непроявленный мир считается исконно и сущностно первичным и 
вечным; проявленный же определяется как вторичный, производный 
от непроявленного, он конечен в пространстве и времени. Другими 
словами, Мир первоначально существует как Небытие, потом 
проявляется как Бытие и затем вновь возвращается в Небытие, в 
непроявленное состояние.  

   Если квантовый или непроявленный мир первичен, то и 
процессы, управляемые законами этой реальности зарождаются там, 
а проявляются уже здесь, на видимом плане бытия. Поэтому знание и 
понимание законов квантового мира может помочь нам избежать 
очень многих проблем, как в личной, так и в социальной жизни. 

Итак, современная наука показала и экспериментально доказала 
существование как минимум двух реальностей, состоящих между 
собой в причинно-следственных связях. Многих передовых ученых 
это обстоятельство подвинуло на размышления о происхождении 
Вселенной, жизни, человека, сознания, о причинах эволюции и т.д. 
Однако существующая система образования продолжает 
транслировать устаревшие концепции прошлого столетия, в которых 
случайность выступает единственной разумной причиной всего. 

Один из Герметических принципов, «Принцип Причинности» 
гласит: «Каждая причина имеет свое следствие, каждое следствие 
имеет свою Причину, всё совершается в соответствии с Законом; 
случай – лишь название непознанного Закона. Существует 
множество планов Причинности, но ничто не избежит Закона». 

Во-первых, Принцип Причинности – еще одно доказательство 
разумности нашей Вселенной.  Во-вторых, он помогает нам понять 
иерархичную структуру Вселенной, её многоплановость, 
многомерность, поэтому не всегда нам понятны причины, 
находящиеся на другом плане бытия, что даёт основание называть 
некоторые их следствия случайными. В-третьих, этот Принцип 
относится к пониманию природы времени, так как временной поток 
или стрела времени ассоциируется у нас с линией причинно-
следственной зависимости, другими словами, наше настоящее 
является следствием каких-то предшествовавших событий, в свою 
очередь оно же определяет собой течение последующих. 
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На современном этапе развития научной мысли, как впрочем и 
уровня обыденного сознания, время понимается как 
однонаправленный поток, который течет от прошлого через 
настоящее в будущее. Обратное направление исключено – время 
необратимо. В связи с этим возникла идея эволюции всего живого от 
неживого, от простого к сложному. Однако до сих пор нет единого 
мнения по поводу механизма этих превращений, не понятна природа 
так называемого «системообразующего фактора». Иными словами, 
что является глубинной основой всего развития? 

В холистической картине мира все процессы в природе 
ритмично чередуются (Принцип Ритма или Цикличности), за 
развитием на определенной стадии начинается деградация, а 
эволюцию сменяет инволюция и так бесконечно. Но в современной 
науке, развивающейся фрагментарно, отсутствует эта целостность, 
поэтому время воспринимается как необратимый феномен, 
случайность как «системообразующий фактор», а развитие или 
эволюция как однонаправленный процесс, в котором простое 
порождает сложное.  К сожалению, именно такая установка является 
доминирующей как в среде академических ученых, так и в массовом 
сознании, порождая непонимание происходящих процессов, а вместе 
с ним страх и агрессию, самые сильные отрицательные эмоции 
человека, распространенные в западной культуре. Если при помощи 
нагнетания эмоций страха и гнева легко манипулировать 
общественным сознанием, то замена их чувством толерантности 
может дать человеку определенную степень свободы и 
независимости.  

Холистическая модель реальности предоставляет концепцию 
для рациональной интерпретации или даже объяснения очевидных 
явлений, пока не интегрированных в современную науку.   Так 
холистическая модель реальности создает почву для трансформации 
негативных установок на позитивные обоснованным образом, тем 
самым способствуя уменьшению энтропии массового сознания и 
консолидации здоровых сил общества. 

  
 

  
 
 
 

 

37


